
                                                             

НОВЫЙ ГОД 2021 В ДРЕВНЕЙ КАЗАНИ 
3 дня 2 ночи 

31.12.2021-02.01.2022 

 
Выезд из Москвы 
 
1-й день (31 декабря) 
        
Прибытие в Казань. встреча на ж/д вокзале  

Автобусная экскурсия «Новогодняя палитра Казани» с посещением Казанского Кремля 
Вы побываете: 

 в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз.Кабан, где 

сохранились и дома татарских купцов и мечети XVIII в.; 

 на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями  и храмами, чудом уцелевшими в 

советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы 

Божией Матери); 

 на Площади Свободы, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр 

оперы и балета им.М. Джалиля, Концертный зал им. С.Сайдашева, Кабинет Министров РТ  и т.д.; 

в музее-заповеднике «Казанский Кремль»  Вы увидите: 

 Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; 

 Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора 

Василия Блаженного; 

 Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. 

Трансфер в гостиницу, размещение 

Дегустационный обед в ресторане города с развлекательной шоу-программой «Сандугач 

Свободное время. Для туристов, не успевших на утреннюю программу, дополнительно проводится 

экскурсия «Новогодняя палитра Казани» 

Новогодний вечер в гостинице размещения (ЗА ДОП.ПЛАТУ по предварительному 
бронированию) 
 
2-й день (1 января)   
      
Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Автобусная экскурсия на Международный конно-спортивный комплекс «Казань». 

Автобусная экскурсия на озеро Лебяжье с интерактивной программой «Разгуляй».  

Возвращение в Казань 

Обзорная экскурсия по новогодним елкам города.  

Посещение колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России.  

Ужин в одном из ресторанов города и танцевальный вечер «НОСТАЛЬЖИ». 

 

 3-й день (2 января) 
 
 Завтрак в ресторане гостиницы 
Свободное время для приобретения сувениров родным и близким. 
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.  
 Во время экскурсии Вы познакомитесь с главными достопримечательностями обители: 

 Грузинский собор, где хранится Чудотворная Грузинская икона Божией матери, Троицкий собор; 

 Софийскую церковь – самую маленькую в Казанской епархии, в храмовой части которой могут 

поместиться только 7 человек (внешний осмотр); 

 церковь в честь Преподобных Отцев в Синае и Раифе избиенных (внешний осмотр); 

 увидите работы известного скульптора В.Н. Савельева, который является послушником 

монастыря. 

Обед в ресторанах города «На посошок» с мастер-классом «Секреты татарской кухни».  
Посещение национального супермаркета «БЭХЭТЛЕ». 

Трансфер на вокзал                                                                                                                   
 



 

Гостиницы 

(центр города) 
Категория номеров 

Взрослые 
Дети до 11 лет на 

доп. месте 

Мираж 5* 
2-м. станд. 28400 16000 

1-м. станд. 41200 - 

Гранд Отель Казань  4* 
2-м. станд. 17650 14200 

1-м. станд. 21750 - 

Шаляпин Палас Отель 4* 
2-м. станд. 18650 14600 

1-м. станд. 23700 - 

Сулейман 4 
2-м. станд. 16100 15500 

1-м. станд. 19100 - 

Релита 4* 
2-м. станд. 17000 15100 

1-м. станд. 20900 - 

Биляр 4* 
2-м. улучш. 21500 14800 

1-м. улучш. 23560 - 

Давыдов 3* 
2-м. станд. 15300 13000 

1-м. станд. 15800 - 

Парк Отель 3* 
2-м. станд. 15800 - 

1-м. станд. 21500 
 

Ибис 3* 
2-м. станд. 17800 - 

1-м. станд. 22200 - 

Татарстан 3* 
2-м. станд. 15900 - 

1-м. станд. 18800 - 
 

  

 
В стоимость тура входит: 
 

 групповой трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал; 

 проживание в гостинице выбранной категории; 

 питание по программе; 

 экскурсионное обслуживание по программе; 

 билеты в музей-заповедник «Казанский Кремль»; 

 развлекательная шоу-программа «Сандугач»; 

 интерактивная программа «Разгуляй»; 

 танцевальный вечер «Ностальжи»; 

 мастер-класс «Секреты татарской кухни»; 

 посещение колеса обозрения «Вокруг света» 

 транспортное обслуживание по программе. 

 
Дополнительно оплачивается: 
            

 Ж/д проезд Москва – Казань  - Москва 

 новогодний банкет; 

 посещение музеев, не входящих в программу тура; 

 

  

 


